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Деловая активность характеризует эффектив-

ность деятельности предприятия и в финансовом 
аспекте проявляется, прежде всего, в скорости обо-
рота его средств. Оценка деловой активности за-
ключается в исследовании уровней и динамики 
разнообразных показателей оборачиваемости. Дан-
ные показатели имеют большое значение для оцен-
ки финансового состояния предприятия, поскольку 
скорость оборота средств, то есть скорость пре-
вращения их в денежную форму, оказывает непо-
средственное влияние на его платежеспособность, 
ликвидность, финансовую устойчивость. Кроме 
того, увеличение скорости оборота средств отража-
ется на повышении производственного потенциала 
предприятия, что в целом влияет на эффективность 
всего производства. 

Ускорение оборачиваемости капитала свиде-
тельствует о более интенсивном его использовании 
и о росте деловой активности предприятия. Замед-
ление же оборачиваемости капитала является при-
знаком спада его деловой активности. 

Скорость оборачиваемости капитала характе-
ризуется следующими показателями, к которым 
относятся:  

1. Коэффициент оборачиваемости. Коэффици-
ент оборачиваемости исчисляется путем нахожде-
ния отношения реализованной продукции к сред-
нему остатку оборотных (текущих) активов в це-
лом к отдельным их элементам; 

2. Продолжительность оборота. Продолжи-
тельность оборота есть отношение периода обора-
чиваемости к коэффициенту оборачиваемости [1, 
c. 244]. 

Показатель оборачиваемости активов означает 
эффективность использования всех имеющихся 
оборотных средств предприятия независимо от ис-
точников их привлечения, то есть показывают, 
сколько денежных единиц реализованной продук-
ции приносит каждая стоимостная единица теку-
щих активов. 

В результате ускорения оборота высвобожда-
ются вещественные элементы оборотных средств, 
меньше требуется запасов сырья, материалов,  топ-
лива, заделов незавершенного производства и, сле-
довательно, экономятся и денежные ресурсы, ранее 
вложенные в эти запасы. Высвобожденные денеж-
ные средства откладываются  на расчетном счете 
предприятия,  в результате чего улучшается его фи-
нансовое состояние, укрепляется платежеспособ-
ность. 

Проведём оценку деловой активности с помо-
щью общих и частных показателей оборачиваемо-
сти текущих активов предприятия (табл. 1). 

Судя по результатам расчетов, в 2012 году 
наблюдалось увеличение оборачиваемости теку-
щих активов, но в 2013 году она снизилась, что го-
ворит о снижении экономического и, в частности, 
финансового потенциала предприятия. 

 
 

Таблица 1 
Оборачиваемость текущих активов ООО «Звезда» 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Отклонение 
в 2012 г. 
к 2011 г. 

Отклонение 
в2013 г. 
к 2012 г. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 2,98 3,36 2,85 0,38 -0,51 
Продолжительность оборота текущих активов, дней 122 108 128 -14 20 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности        23,8 18,6 3,9 -5,2 -14,7 
Продолжительность оборота   дебиторской задолженности, 
дней 

15 19 93 4 74 

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов 5,1 7,5 20,1 2,4 12,6 
Продолжительность оборота производственных запасов, дней 72 48 18 -24 -30 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 2,0 5,0 2,8 3,0 -2,2 
Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 
дней 

179 72 131 -107 59 
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Снижение оборачиваемости наблюдается, в 
том числе, и по дебиторской и кредиторской за-
долженностям. Данный факт объясняется их значи-
тельным ростом. 

На основании вышепроведенного анализа  
рассчитаны показатели, характеризующие основ-
ные этапы обращения денежных средств в процессе 
деятельности предприятия (табл. 2). Данными по-
казателями являются: 

1. Продолжительность операционного цикла. 
Операционный цикл представляет собой период, в 
течение которого финансовые ресурсы находятся в 
запасах и дебиторской задолженности. 

2. Продолжительность финансового цикла. 
Финансовый цикл или цикл обращения денежной 
наличности, представляет собой время, в течение 
которого денежные средства отвлечены из оборота, 
то есть финансовый цикл меньше операционного 
цикла на период обращения кредиторской задол-
женности. Сокращение операционного и финансо-
вого циклов в динамике рассматривается как поло-
жительная тенденция [2, c. 278]. 

Таблица 2 
Основные этапы обращения денежных средств 

ООО «Звезда» 

Показатель 
Дни Отклонение 

в 2012 г. 
к 2011 г. 

Отклоне-
ние 

в2013 г. 
к 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Продолжитель-
ность операцион-
ного цикла 

87 67 111 -20 44 

Продолжитель-
ность финансово-
го цикла 

-95 -5 -20 90 -15 

 
Увеличение операционного и финансового 

циклов в динамике рассматривается как отрица-
тельная тенденция. Если в 2012 году продолжи-
тельность операционного и финансового циклов 
снизилась, то в 2013 году она значительно увели-
чилась. 

Для оценки эффективности хозяйственной де-
ятельности предприятия также используются пока-
затели рентабельности. Показатели рентабельности 
– это важнейшие характеристики фактической сре-
ды формирования прибыли и дохода предприятий. 
По этой причине они являются обязательными 
элементами сравнительного анализа и оценки фи-
нансового состояния предприятия [2, c. 189].  

Рентабельность  отражает  степень  прибыль-
ности  осуществляемых  предприятием  видов дея-
тельности. Анализ рентабельности заключается в  
исследовании уровней и динамики разнообразных 
показателей прибыльности (убыточности), которые 
являются относительными показателями финансо-
вых результатов деятельности предприятия. 

Анализ показателей рентабельности имеет 
важное практическое значение, так как он позволя-
ет оценить эффективность деятельности и эффек-
тивность использования вложенного в нее капита-

ла, выбрать рациональную инвестиционную поли-
тику, определить степень ликвидности предприя-
тия. 

Оценивая рентабельность в пространственно-
временном аспекте, следует принимать во внима-
ние три ключевые особенности: 

1. Временной аспект, когда предприятие дела-
ет переход на новые перспективные технологии и 
виды продукции. 

2. Проблему риска, когда предприятие учиты-
вает все положительные и отрицательные факторы 
осуществляемых видов деятельности. 

3. Проблему оценки, когда предприятие оце-
нивает динамику изменения прибыли за ряд отчет-
ных периодов времени. 

Основные показатели рентабельности можно 
объединить в следующие группы: 

1. Рентабельность продукции. Рентабельность 
продукции – это отношение прибыли от продаж к 
полной себестоимости продукции. 

2. Рентабельность продаж. Рентабельность 
продаж – это отношение прибыли от продаж к вы-
ручке от реализации продукции. 

3. Рентабельность совокупных активов. Рента-
бельность совокупных активов – это отношение 
чистой прибыли к средней стоимости совокупных 
активов. 

4. Рентабельность текущих активов. Рента-
бельность текущих активов – это отношение чи-
стой прибыли к средней стоимости текущих акти-
вов. 

5. Рентабельность собственного капитала. Рен-
табельность собственного капитала – это отноше-
ние чистой прибыли к средней стоимости соб-
ственного капитала. 

Показатели, характеризующие финансовый ре-
зультат  и рентабельность (убыточность) деятель-
ности предприятия, представлены в табл. 3, 4. 

 
Таблица 3 

Финансовый результат деятельности  
ООО «Звезда», тыс. руб. 

Показатель 

Сумма, тыс.руб. 

на ко-
нец 

2011 г. 

на ко-
нец 

2012 г. 

на ко-
нец 

2013 г.
Выручка от реализации продукции 1745,1 4750,0 14071,0
Полная себестоимость реализованной 
продукции 1684,5 4838,0 14260,0 

Прибыль от продаж 60,6 -88,0 -189,0
Чистая прибыль -271,3 -534,0 30,0

 
В результате проведения анализа рентабельно-

сти (убыточности) выявлена следующая динамика 
показателей: ухудшился финансовый результат от 
основных видов деятельности, но предприятие в 
2012 году по сравнению с двумя предыдущими го-
дами исследуемого периода прибыли улучшило 
конечный финансовый результат. Следовательно, 
эффективность основной деятельности резко сни-
зилась, а эффективность использования совокуп-
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ных, текущих активов и совокупного капитала воз-
росла. Предприятие стало лучше использовать 
имеющееся у нее имущество, но осуществляемая 
им сбытовая политика явно нуждается в новых так-
тических действиях в сфере маркетинга. В этой 
связи авторами предложены следующие пути 
улучшения показателей деловой активности и рен-
табельности деятельности предприятия: 

 
Таблица 4 

Рентабельность (убыточность) деятельности 
ООО «Звезда», % 

Показатель 

Проценты 

на ко-
нец 

2011 г. 

на ко-
нец 

2012 г. 

на ко-
нец 

2013 г. 
Рентабельность (убыточность) 
продукции 3,6 -1,8 -1,3 

Рентабельность (убыточность) 
продаж 3,5 -1,9 -1,3 

Рентабельность (убыточность) 
совокупных активов -35,7 -42,9 0,7 

Рентабельность (убыточность) 
текущих активов -46,4 -53,5 1,0 

Рентабельность (убыточность) 
собственного капитала -96,3 -98,1 75,0 

 
1. Ускорение оборачиваемости капитала. С 

помощью табл. 5 рассмотрим ряд показателей, 
формирующих финансовый результат, и наглядно 
проследим,  насколько эффективным будет данное 
мероприятие. За исходный возьмем 2013 год.  

 
Таблица 5 

Прогноз улучшения финан 
сового состояния ООО «Звезда» 

Показатель 2013 г. Прогноз 
на 2014 г. 

Отклонение 
от прогноза

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 14071,0 21100,0 7029,0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 30,0 1275,0 1245,0
Собственный капитал, тыс. 
руб. 40,0 1285,0 1245,0 

Рентабельность собственно-
го капитала, % 75,0 99,2 24,2 

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 0,006 0,2 0,194 

Продолжительность       
операционного цикла, дней 111 43 68 

Продолжительность финан-
сового цикла, дней -20 -45 -25 

 
По данным табл. 5 видно, что увеличение вы-

ручки от реализации продукции и ликвидация зай-
мов за счет дебиторской задолженности значитель-
но уменьшают операционный цикл, но этого недо-
статочно для уменьшения финансового цикла, так 
как кредиторская задолженность остается все равно 
высокой и оборачиваемость кредиторской задол-
женности в днях продолжительнее, чем операцион-
ный цикл. Для того, чтобы уменьшить финансовый 
цикл, нужно уменьшить кредиторскую задолжен-
ность в 2,2 раза. Тогда оборачиваемость кредитор-
ской задолженности сократится до 43 дней. 

Ускорение оборачиваемости капитала следует 
осуществлять в несколько этапов: 

1) анализ оборотных активов предприятия в 
предшествующем периоде. Основной целью этого 
анализа является определение уровня обеспеченно-
сти предприятия оборотными активами и выявле-
ние резервов повышения эффективности их функ-
ционирования. Данный этап включает в себя сле-
дующие стадии: 

а) анализ динамики общего объема оборотных 
активов, используемых предприятием, темпы из-
менения их средней стоимости в сопоставлении с 
темпами изменения объема реализации продукции 
и средней суммы всех активов, динамика удельного 
веса оборотных активов в общей сумме активов 
предприятия; 

б) анализ динамики состава оборотных акти-
вов предприятия в разрезе основных их видов (за-
пасов сырья, материалов и полуфабрикатов, гото-
вой продукции, текущей дебиторской задолженно-
сти) остатков денежных активов и их эквивален-
тов); 

в) анализ оборачиваемости отдельных видов 
оборотных активов и общей их суммы. В процессе 
анализа устанавливается общая продолжительность 
и структура операционного, производственного и 
финансового циклов предприятия, исследуются 
основные факторы, определяющие продолжитель-
ность этих циклов; 

г) анализ рентабельности оборотных активов, 
исследование факторов, оказывающих влияние на 
ее значение; 

д) анализ состава основных источников фи-
нансирования оборотных активов (динамики их 
суммы и удельного веса в общем объеме финансо-
вых средств, инвестированных в эти активы). 

Результаты проведенного анализа позволяют 
определить общий уровень эффективности управ-
ления оборотными активами на предприятии и вы-
явить основные направления его повышения в 
предстоящем периоде; 

2) выбор политики формирования оборотных 
активов предприятия. Теория финансового ме-
неджмента рассматривает три принципиальных 
подхода к политике формирования оборотных ак-
тивов предприятия: консервативный, умеренный и 
агрессивный. 

Консервативный подход к формированию 
оборотных активов означает не только полное удо-
влетворение текущей потребности во всех их ви-
дах, обеспечивающей нормальный ход опера-
ционной деятельности, но и создание требующихся 
размеров их резервов на случай непредвиденных 
сложностей в обеспечении предприятия сырьем и 
материалами, ухудшения внутренних условий про-
изводства продукции, задержки инкассации деби-
торской задолженности, активизации спроса поку-
пателей. Такой подход гарантирует минимизацию 
коммерческих и финансовых рисков, но отрица-
тельно сказывается на эффективности использова-
ния оборотных активов. 
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Умеренный подход к формированию оборот-
ных активов направлен на обеспечение полного 
удовлетворения текущей потребности во всех их 
видах и создание нормальных их страховых разме-
ров на случай наиболее типичных сбоев в ходе 
операционной деятельности предприятия. При та-
ком подходе обеспечивается среднее для реальных 
хозяйственных условий соотношение между уров-
нем риска и уровнем эффективности использования 
оборотных активов. 

Агрессивный подход к формированию обо-
ротных активов заключается в минимизации всех 
форм страховых резервов по отдельным видам этих 
активов. При отсутствии сбоев в ходе операцион-
ной деятельности он обеспечивает наиболее высо-
кий уровень эффективности их использования;  

3) оптимизация объема оборотных активов. 
Оптимизация должна исходить из избранного типа 
политики формирования оборотных активов и 
обеспечивать заданный уровень соотношения эф-
фективности их использования и возможного риска 
от их применения в хозяйственной деятельности; 

4) оптимизация соотношения постоянной и 
переменной частей оборотных активов. Потреб-
ность в отдельных видах оборотных активов и их 
сумма в целом существенно колеблется в зависи-
мости от сезонных и других особенностей осу-
ществления операционной деятельности. Поэтому 
в процессе управления оборотными активами сле-
дует определять их сезонную или иную цикличе-
скую составляющую, которая представляет собой 
разницу между максимальной и минимальной по-
требностью в их размере на протяжении года; 

5) обеспечение необходимой ликвидности 
оборотных активов. Хотя все виды оборотных ак-
тивов в той или иной степени являются ликвидны-
ми (кроме безнадежной дебиторской задолженно-
сти), общий уровень их срочной ликвидности дол-
жен обеспечивать необходимый уровень платеже-
способности предприятия по текущим (особенно 
неотложным) финансовым обязательствам. В этих 
целях с учетом объема и графика предстоящего 
платежного оборота должна быть определена доля 
оборотных активов в форме денежных средств, вы-
соколиквидных и среднеликвидных активов; 

6) обеспечение необходимой рентабельности 
оборотных активов. Как и любой вид активов, обо-
ротные активы должны генерировать определен-
ную часть прибыли при их использовании в опера-
ционной деятельности предприятия. Поэтому со-
ставной частью управления оборотными активами 
является обеспечение своевременного использова-
ния временно свободного остатка денежных акти-
вов для формирования эффективного портфеля 
краткосрочных финансовых инвестиций, выступа-
ющих в форме их эквивалентов; 

7) выбор форм и источников финансирования 
оборотных активов. Этот этап управления оборот-
ными активами обеспечивает выбор политики их 
финансирования на предприятии и оптимизацию 
структуры его источников. В процессе управления 

оборотными активами на предприятии разрабаты-
ваются отдельные финансовые нормативы, которые 
используются для контроля эффективности их 
формирования и функционирования. 

 2. Повышение прибыльности производства за 
счет полного использования производственной 
мощности. Совершенствование материально-техни-
ческого снабжения и использования материальных 
ресурсов находит отражение в уменьшении норм 
расхода сырья и материалов, снижении их себесто-
имости за счет уменьшения заготовительно-
складских расходов. Транспортные расходы со-
кращаются в результате уменьшения затрат на до-
ставку сырья и материалов от поставщика до скла-
дов предприятия, от заводских складов до мест по-
требления, уменьшения расходов на транспорти-
ровку готовой продукции. 

В значительной мере размеры получаемой 
прибыли зависят от того, насколько рационально и 
экономно расходуются материальные ресурсы в 
производстве. Уменьшение величины совокупных 
материальных затрат на единицу продукции обес-
печивает снижение её себестоимости, в которой 
доля материальных затрат весьма значительна. Со-
кращение материальных затрат увеличивает при-
быль или минимизирует убытки. Одним из направ-
лений, которое способствует снижению материаль-
ных затрат, является внедрение эффективных заме-
нителей сырья, материалов и топлива с тем, чтобы 
экономить дефицитные ресурсы и снизить себесто-
имость выпускаемой продукции без ущерба её ка-
чества. 

Резервами увеличения прибыли предприятия 
являются: 

1) обновление основных фондов; 
2) внедрение в производство достижений 

НТП; 
3) ликвидация целодневных простоев и часов 

внутрисменного простоя; 
4) сокращение потерь от брака, порчи матери-

алов и продукции; 
5) устранение непроизводительных расходов и 

потерь в составе управленческих затрат. 
Предложенные мероприятия будут способ-

ствовать улучшению финансового состояния пред-
приятия и позволят ему повысить платежеспособ-
ность и ликвидность, финансовую устойчивость, 
деловую активность, рентабельность и, следова-
тельно, эффективные результаты деятельности. 
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